ИНФОРМАЦИОННАЯСПРАВКА
Шифр диссертационного совета:
Ф.И.О. соискателя ученой степени:

Д
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Сведения о научных руководителях (научных консультантах) соискателя ученой степени

Фамилия, имя, отчество

Ученая степень

Ученое звание

Д.х.н.

профессор

Наименование организации, являющейся основным

Должность, запимаемая

местом работы па момент защиты диссертации

им в этой организации

Федеральное
Горностаев Леонид Михайлович

бюджетное

государственное

образовательное
«Красноярский

учреждение

высшего

го сударственный

образования

Профессор кафедры
биологии, химии и экологии

педагогический

университет им. В.П. Астафьева»
Сведения о членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о приеме диссертации к защите

Фамилия, имя, отчество
Третьяков Евгений Викторович

Ученая степень

Y•1euoe звание

Наименование организации, являющейся основным

Должность, занимаемая

местом работы на момент защиты диссертации

им в этой организации

Федеральное

Д.х.н.

государственное

бюджетное

учреждение

науки Новосибирский институт органической химии им.

н .н.

Ворожцова

Сибирского

отделения

Российской

бюджетное

учреждение

Заместитель директора по
научной работе

академии наук (НИОХ СО РАН)
Шульц Эльвира Эдуардовна

Профессор

Д.х.н.

Федеральное

государственное

Заведующий лабораторией

науки Новосибирский институт органической химии им.
н.н.

Ворожцова

Сибирского

отделения

Российской

бюджетное

учреждение

академии наук (НИОХ СО РАН)
Тихонов Алексей Яковлевич

Доцент

Д.х.н.

Федеральное

государственное

Главный научный сотрудник

науки Новосибирский институт органической химии им.
н.н.

Ворожцова

Сибирского

отделения

Российской

академии наук (НИОХ СО РАН)

Сведения о председателе диссертационного совета

Фамилия, имя, отчество

Ученая степень

У чепое звание

Д.х.н.

Профессор

Наименование организации, являющейся основным

Должность, занимаемая

местом работы на момент защиты диссертации

им в этой организации

Федеральное
Григорьев Игорь Алексеевич

государственное

бюджетное

учреждение

науки Новосибирский институт органической химии им.
н. н.

Ворожцова

Сибирского

академии наук (НИОХ СО РАН)

отделения

Российской

Главный научный сотрудник

Сведения об ученом секретаре диссертационного совета
Наименование оргапизацин, являющейся
Фамилия, имя, отчество

Ученая степень

Должность, занимаемая

основным местом работы на момент защиты

Ученое звание

им в этой организации

диссертации

Федеральное государственное бюджетное учреждение
Лузина Ольга Анатольевна

науки Новосибирский институт органической химии

Д.х.н.

н.н.

им.

Ворожцова

Сибирского

отделения

Ведущий научный
сотрудник

Российской академии наук (I·IИOX СО РАН)

Сведения об оппонентах, давших отзыв на диссертацию
Наименование организации, являющейся
Фамилия, имя, отчество

Ученая степень

Ученое звание

Должность, заitимаемая

основным местом работы па момент защиты

им в этой организации

диссертации

Федеральное государственное бюджетное учреждение

Сильников Владимир Николаевич

Д.х. н.

Василевский Сергей Францевич

Д.х.н.

Заведующий лабораторией

биологии
и
фундаментальной медицины Сибирского отделения
Российской академии наук (ИХБФМ СО РАН)
науки

профессор

Институт

химической

Федеральное государственное бюджетное учреждение

Главный научный сотрудник

науки Институт химической кинетики и горения им.
В.В. Воеводского Сибирского отделения Российской
-

академии наук (:И:ХКГ СО РАН)

---

Сведения о лице, утвердившем заключение организации, где подготавливалась диссертация
Наименование оргапизацни, яВл:яющейся
Фамилия, имя, отчество

Ученая степень

Ученое звание

Должность, запимаемая

основным местом работы па момент защиты

им в этой организации

диссертации

Федеральное

Бочарова Юлия Юрьевна

К.п.н.

Доцент

i

бюджетное

государственное

образовательное

учреждение

«Красноярский

государственный

высшего

образования

педагогический

Проректор по науке и
сетевому взаимодействию

университет им. В.П. Астафьева»
Сведения о ведущей организации, давшей отзыв на диссертацию
Полвое наименование

.

организации

Федеральное
автономное
учреждение

Оргапизацнонно-правовая форма

государственное

Федеральное

образовательное

образовательное

высшего

«Национальнъrй

1

образования

исследовательский

образования

государственное

учреждение

автономное

высшего

1

Ведомственная

Почтовый адрес, телефон,

принадлсжность

адрес электропной почты, адрес сайта

Министерство

науки

образования

Российской

федерации

и

634050, г. Томск, проспект Ленина, дом
30, +7 (3822) 60-63-33, 60-64-44,
tpu@tpu.ru, https://tpu.ru/

1

Г

Томский -

поЛИтехнический ~ --

-,

университет»

Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию
Наименование организации, являющейся
1

Фамилия, имя, отчество

У •rеная степень

Ученое звание

основным местом работы на момент защиты
диссертации

Федеральное

Юсубов Мехмаи Сулейман оглы

Д.х.н.

Профессор

образовательное
«Национальный

государственное

авто номное

высшего

образования

исследовательский

Томский

учреждение

Должность, занимаемая
им в этой организации

Проректор по науке

политехнический университет» (ФГАОУ ВО ТПУ)

Председатель диссертационного совета

д

003.049.01

(шифр диссовета)

Ученый секретарь диссертационного

д

003.049.01

Григорьев И.А.
(инициалы, фамилия)

ЛузинаО.А.

совета
(шифр диссовета)

{l•нициалЫ;q>аМилия)

